
MK080 
Отпугиватель кротов Антикрот 

Отпугиватель кротов является простым эффективным и экологически безопасным 

прибором, предназначенным для борьбы с садовыми и газонными грызунами. Устройство 

совершенно безопасно людей, домашних животных, а также не принесет вреда полезным 

червям, жукам и другим насекомым. 

 
Технические характеристики 
 

 Материал корпуса пластик 

Питание 9 В 

Тип питания батарейное, тип Крона, в комплекте 

Потребляемый ток Не более 10мА (Средний ток потребления в режиме вибрации) 

Радиус действия 17-20 м 

Вес 157 г 

Дополнительно Периодичность излучаемого сигнала: Одна серия импульсов в 25 

сек 

 

 

Принцип работы 
 

Принцип работы МК080 "Антикрот" прост, как и всё гениальное. Кроты плохо видят и 

почти глухи, но отлично ощущают вибрацию. Отпугиватель кротов МК080, закопанный в 

землю в центре участка, периодически вибрирует (издает короткие сухие щелчки). Эти 

вибрации крот ощущает как микро землетрясения, которые неприятны кротам, им 

становится некомфортно. В результате, от этих вибраций у кротов, мышей и землероек 

портится настроение, аппетит, желание размножаться... и они уходят с вашего участка в 

более тихое место. Это действительно работает, поэтому устройство "Антикрот" 

пользуется спросом уже не первый год! Реальная зона действия Антикрота от 4 до 10 

соток в зависимости от плотности почвы (в среднем 5 соток), но на большом участке 

лучше использовать несколько устройств одновременно. Закопайте отпугиватели кротов 

вблизи мест обитания ваших незваных гостей на расстоянии 10-15 метров друг от друга. 

Как только кроты уйдут, рекомендуется перезакопать ваши устройства вдоль границ 

участка, чтобы создать защитный контур от вторжения кротов. 

 

 

Конструкция устройства 
 

Герметичная колба для установки в грунт на глубину "штыка" лопаты. Позволяет много 

раз производить замену элемента питания. На зимний период необходимо доставать из 

земли. Размеры 50 х 160 мм. 

 



Настройка 

Подключите источник питания, строго соблюдая полярность (красный «+», черный «-

»).Через 15 - 20 секунд появится вибрирующий звуковой сигнал. 

Поместите источник питания внутрь корпуса отпугивателя кротов и плотно закройте 

герметичную крышку. Звуковые вибрации с периодичностью 20 - 25 сек свидетельствуют 

об исправности устройства. 

Поместите без усилий прибор в почву на глубину 40...50 см в место, наиболее 

подверженное влиянию грызунов. 

Устройство должно работать круглосуточно! Эффект от работы прибора наступает через 

7-10 дней. 

 

Условия эксплуатации 

Если вместо выдачи периодических вибрирующих сигналов прибор вибрирует постоянно, 

отсоедините батарею питания и замкните на приборе контакты подключения батареи 

любым проводником не меньше чем на 10 секунд. Затем удалите замыкающий проводник 

и присоедините батарею обратно. 

Отпугиватель кротов относится к видам продукции, не включенных в номенклатуру 

товаров, подлежащих обязательной сертификации. 

Извлеките прибор из почвы при наступлении зимнего периода, отключите батарею, 

храните до весны в сухом месте 

 


